Информация о продукте

Струйные картриджи HP 935
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Идеальный выбор для надежной печати документов профессионального качества при
меньшей стоимости одной страницы по сравнению с лазерными цветными
принтерами1.
Оригинальные струйные картриджи HP увеличенной емкости разработаны для печати цветных
документов неизменно высокого профессионального качества при низкой стоимости страницы
по сравнению с лазерными принтерами1. Картриджи, специально разработанные для
использования с вашим принтером HP, позволят создавать долговечные2 документы.
Оцените непревзойденную надежность офисной печати.

Благодаря стабильной печати с помощью оригинальных струйных картриджей HP вы сможете обеспечить большую конкурентоспособность.
Картриджи, специально разработанные для вашего принтера, обеспечивают профессиональное качество документов и позволяют
оптимизировать расходы.

Сделайте свой бизнес заметным.

Это лучшие картриджи для печати на предприятии, которые помогут вам выделиться среди других. Оригинальные картриджи HP с пигментными
чернилами гарантируют насыщенный цвет, быстрое высыхание, устойчивость к воздействию влаги и позволяют печатать цветные документы, не
выцветающие в течение десятилетий2.

Сокращайте расходы с каждой страницей.

Благодаря оригинальным раздельным картриджам HP увеличенной емкости3 стоимость одной страницы оказывается ниже, чем при
использовании лазерных устройств1, за счет чего удается сократить расходы при частой печати.

Не отвлекайтесь от важных задач.

Замена оригинальных струйных картриджей HP требует минимум усилий и времени. Выбирайте картриджи, которые соответствуют потребностям
вашей организации. Заказывайте картриджи с помощью программы HP SureSupply Express4 и утилизируйте расходные материалы с помощью HP
Planet Partners5.
1Стоимость

печати одной страницы (CPP) приведена из расчета показателей большинства моделей цветных лазерных принтеров стоимостью менее 200 евро (без НДС) и цветных лазерных МФУ стоимостью
менее 300 евро (без НДС) по данным IDC за Q4 2013 года. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/eu/officjetpro.
2Устойчивость к выцветанию определена на основе прогнозов бумажной промышленности для бескислотной бумаги и оригинальных чернил НР; данные о стабильности красителей при комнатной
температуре основаны на испытаниях аналогичных систем, проведенных согласно стандартам ISO 11798 и ISO 18909. Устойчивость к воздействию влаги указана на основе внутреннего тестирования HP с
использованием бумаги с логотипом ColorLok®.
3Для оригинальных черных струйных картриджей увеличенной емкости HP 934XL и оригинальных цветных струйных картриджей увеличенной емкости HP 935XL. Дополнительную информацию см. на
веб-сайте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Картриджи увеличенной емкости не входят в комплект поставки; приобретается отдельно. Сравнение со средней розничной ценой и средним ресурсом
стандартных струйных картриджей HP 934/935. Фактические цены могут отличаться.
4Функции программы и ее доступность могут отличаться в зависимости от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/learn/suresupply. Несовместимо с Windows® 2000.
5Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату, переработке и вторичному использованию картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе,
Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/recycle.
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Заявление о совместимости
МФУ HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One; Принтер HP OfficeJet Pro 6230

Характеристики продукта
Обозначение

Описание

Средний ресурс картриджа * Размеры (д x ш x г)

Вес

Универсальный код
продукта

C2P24AE

HP 935XL, Оригинальный струйный картридж HP ~825 страниц
увеличенной емкости, Голубой

106 x 23 x 113.5 мм

0,04 кг

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL, Оригинальный струйный картридж HP ~825 страниц
увеличенной емкости, Пурпурный

106 x 23 x 113.5 мм

0,04 кг

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL, Оригинальный струйный картридж HP ~825 страниц
увеличенной емкости, Желтый

106 x 23 x 113.5 мм

0,04 кг

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*По результатам испытаний на принтере HP OfficeJet Pro 6830. Приблизительная информация о среднем ресурсе получена на основе тестирования по методикам ISO/IEC 24711
или НР при непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее см. на веб-сайте
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Гарантия
HP гарантирует отсутствие в каждом картридже, печатающей головке и других связанных продуктах дефектов материалов и производственных дефектов в течение всего срока
действия гарантии.

Дополнительную информацию о расходных материалах HP см. по адресу http://www.hp.com
Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация, содержащаяся в настоящем
документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии,
прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.
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